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План  

проведения  мероприятий месячника  

по профилактике употребления ПАВ 

( 25.11.2021 - 25.12.2021) 
 

 

№ 
п/п 

Название     
  мероприятия 

Класс Дата 
 проведе-

ния 

Ответствен-
ные 

Информационно – просветительская работа  

1. Обновление и дополнение  информаци-
онного школьного стенда "Три ступени, 

ведущие вниз" 

 до 

30.11.2021 

Прилепина Н.С. 

2. Изготовление и распространение среди 
обучающихся буклетов, пропагандирую-
щих здоровый жизненный стиль 

8 - 11 29.11.2021-
06.12.2021 

Прилепина Н.С. 
Кальченко М.П. 

3. Организация выставки книг, учебно-
методических пособий, журналов по про-

блемам профилактической работы и 
формирования ЗОЖ подрастающего по-

коления 

 30.11.2021 Негодяева С.Н. 

4. Информирование обучающихся школы  о 

детском «телефоне доверия», странице 
педагога – психолога на сайте школы. 

1 - 11 постоянно Монакова А.М. 

Работа с педагогическим коллективом 

5. Заседание Совета профилактики школы. 
Организация мер  профилактического 
воздействия на несовершеннолетних. 

 30.11.2021 Прилепина Н.С., 
члены СП 

6. Знакомство с Протоколом заочного сове-
щания  правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав от 30.06.2020 г. №25 («О мерах 

профилактики новых видов подростко-
вой токсикомании и формах предотвра-
щения их распространения») 

 07.12.2021 Прилепина Н.С. 

7. Проведение индивидуальных консульта-
ций и тематических родительских собра-

ний по вопросам противодействия вовле-
чению  детей в незаконное потребление и 

оборот наркотиков на тему «Под защитой 
семьи:  как уберечь ребенка от наркоти-
ков?» 

1 - 11 в течение 
месячника 

Классные руко-
водители, Мона-
кова А.М., Кор-
нюшина М.Н. 

8. Размещение ящика для анонимных об-
ращений к педагогу – психологу школы, 

информирование школьников и их роди-
телей (законных представителей) о воз-

можности обращения к психологу. 

 26.11.2021 Прилепина Н.С. 



Работа с обучающимися 

9. Проведение классных часов, профилак-

тических бесед, видеолекториев, тренин-
гов   по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике  новых видов 

токсикомании, употребления ПАВ.  

1 - 11 в течение 
месячника 

Классные руко-
водители, Мона-
кова А.М., Кор-
нюшина М.Н. 

10. Организация внеурочной занятости обу-

чающихся (работа кружков, творческих 
объединений, спортивных секций)   

7 - 11 в течение 
года 

Администрация 
школы, руково-
дители кружков, 

секций 

11. Клуб интересных встреч: 
- встреча с инспектором ПДН; 

- встреча со специалистом медицинской 
службы; 

- встреча учащихся «группы риска» с ра-
ботником правоохранительных органов. 

7 - 11 по догово-
ренности 

Прилепина Н.С., 
Ширнина Е.В. 

12. Конкурс рисунков «Растем здоровыми!» 1 -11 02.12.2021- 
09.12.2021 

Кальченко М.П., 
учителя началь-

ных классов 

 Спортивная эстафета «Вместе веселее» 1 - 6 13.12.2021 Митрохин А.С. 
Манин С.В. 

13. Спортивное соревнование «Спорт против 

наркотиков!» 

7 - 11 15.12.2021 Митрохин А.С. 
Манин С.В. 

14. Анкетирование  «Изучение проблемы ал-
коголизма и наркомании в подростковой 
среде» 

7 - 11 10.12.2021 Монакова А.М. 

15. Размещение информации о проводимых 
мероприятиях на сайте школы 

 В течение 
месячника 

Прилепина Н.С. 

 

 

Заместитель директора ______  Прилепина Н.С. 


